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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Молекулярная биология» разработана с учетом требований нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017); 

- Основная общеобразовательная программа СОО ГБОУ лицей г.Сызрани; 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ГБОУ лицей г.Сызрани; 

- Учебный план ГБОУ лицей г.Сызрани. 

Программа составлена на основе программы элективного курса Н.Д. Андреева, А.Л. Левченко «Основы молекулярной биологии» Биология. 

10-11кл. Профильное обучение: учебное пособие» – М. Дрофа, 2016 г. 

 

Цель курса — углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, об особенностях строения и функциях биополимеров в клетке, их 

роли в образовании клеточных структур, в процессах жизнедеятельности, делении клеток, в формировании и передаче наследственных 

признаков. Научить решать задачи по молекулярной биологии. 
Умение решать задачи по молекулярной биологии  предусмотрено Стандартом биологического образования. Кроме того, задачи входят в 

состав КИМ ЕГЭ во второй части. Каждое занятие включает в себя отработку рассмотренной темы путем решения задач повышенной 

сложности.Содержание курса формирует понятие о  материальности основ жизни, их познаваемости, формирует  научную картину  мира, 

развивает биологическое мышление школьников. 

Задачи курса: 

1.        Закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся  о сущности биологических процессов, явлений, общебиологических 

закономерностях на молекулярном уровне; 

2. Сформировать понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, гипотез, закономерностей, сущности 

биологических процессов и явлений на молекулярном уровне; 

3. Выработать практические умения решать задачи. 

4. Научить самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, 

грамотно формулировать свой ответ; 

5.      Научит применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные связи; анализировать, систематизировать и 

интегрировать знания; обобщать и формулировать выводы. 

 

 

 

 

 



Содержание курса 
 

ВВЕДЕНИЕ  (2ч) 

Молекулярная биология—комплексная наука о физико-химических особенностях макромолекул и связанных с ними процессах в клетке. 

Связь молекулярной биологии с другими науками (биохимией, цитологией, физиологией, генетикой и др.). 

Данные о развитии молекулярной биологии. Открытие Мишером нуклеиновых кислот, расшифровка Уотсоном и Криком структуры ДНК. 

Установление функциональной взаимосвязи нуклеиновых кислот, белковых молекул, роли нуклеиновых кислот в передаче наследственной 

информации. 

Демонстрация таблиц с изображением строения макромолекул белка и нуклеиновых кислот. 

СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛЕКУЛ (4 ч) 

Нуклеиновые кислоты (НК)—биополимеры. Составные компоненты НК—азотистые основания, углеводы, фосфорная кислота. Нуклеозид и 

нуклеотид. Правило Чаргафа о соотношении оснований в НК. АТФ—нуклеотид, выполняющий роль аккумулятора энергии. 

ДНК, структура, масса и размеры. Физико-химические методы исследования   (спектроскопия, рентгеноструктурный анализ). Принцип 

комплементарности в образовании молекул ДНК.образование двухцепочной макромолекулы и ее спирализация. Антинаправленность цепей 

ДНК. Денатурация и ренатурация молекул. Масса молекул и их локализация в клетке. 

Особенности структуры молекул РНК, их нуклеотидный состав. Переход АТФ в нуклеотид РНК. Отличие молекул РНК от ДНК. 

Демонстрация: таблиц с изображением строения ДНК и РНК; 

сборки структурных элементов в молекулу ДНК и РНК; комплементарности оснований в ДНК. 

клеток. 

Белки-биополимеры, массы и размеры молекул. Аминокислоты—мономеры белковых молекул. Особенности их строения, амфотерные 

свойства. Способы определения последовательности аминокислотных звеньев, количества цепей, концевых групп и радикалов в молекуле 

белка.  

Поликондепсация аминокислот в полипептидную цепь. Пептидная связь и первичная структура белка. Вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белковых молекул. Химические связи, определяющие структуры белков. Структуры белков типа складчатого слоя. Простые и 

сложные белки. Особенности белковых молекул волос, мышц, гемоглобина. Нативная структура белка и ее изменения. Денатурация 

белковых молекул. 

Белки-ферменты. Особенности структуры их молекул, активный центр фермента. 

Демонстрация таблиц с изображением структуры белковых молекул, аминокислот, ферментов. 

Решение задач. 

 

2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАКРОМОЛЕКУЛ В КЛЕТКЕ (6ч) 

Синтез ДНК. Матричный принцип синтеза ДНК. Расплетание молекул ДНК, последовательный и дисперсный синтез цепей ДНК. Роль 

ферментов в синтезе ДНК. Методы исследования синтеза молекул ДНК. 

Роль ДНК в клетке: хранение и передача наследственной информации от родителей потомству, доказательства роли ДНК в клетке. 

Код ДНК, его триплетность, специфичность, универсальность, непрерывность и вырожденность, однонаправленность и коллинеарность, 

способность мутировать. 



Синтез РНК. Типы РНК. Информационная РНК (и-РНК), физико-химические особенности молекул и их роль в клетке; 

и-РНК—материальная основа генов. Транспортная РНК (т-РНК), масса, размеры молекул. Конформация молекулы и-РНК. Антикодон и его 

функции. Роль т-РНК в транспорте аминокислот. Участие ферментов в этом процессе. Рибосомная РНК (р-РНК), особенности строения 

молекул, их роль в образовании рибосом. 

Синтез белка—путь реализации наследственной информации, его протекание в цитоплазме и ЭПС. Многоступенчатость синтеза белков, 

участие информационных молекул, ферментных систем и АТФ. 

Роль ДНК, и-РНК и т-РНК в синтезе белков. Процесс транскрипции, участие в нем ферментов, генов-промоторов, структурных и 

терминирующих кодов. 

Рибосома—органоид синтеза белковых молекул, ее химический состав, конформация, способность диссоциировать и передвигаться. Центр 

сборки белковой молекулы. Образование полисом. 

Трансляция, ее этапы. Активация аминокислот, участие в ней ферментных систем. Перенос аминокислот к месту сборки белковых молекул. 

Сборка молекулы белка, роль в ней кодона и анти-кодона. Удлинение полипептидной цепи, окончание синтеза белка. Роль АТФ в синтезе 

белка. 

Функции белков в клетке. Специфичность белковых молекул. Каталитическая функция. Особенности взаимодействия фермента и субстрата. 

Образование фермент-субстратного комплекса, динамичность комплексов, специфичность действия. 

Транспортная роль белков. Участие гемоглобина в обеспечении тканей кислородом. Структурная функция белков; роль белка в образовании 

органоидов клетки (мембран, рибосом). Защитная функция; антитела, антигены, образование их комплексов и роль в защитной реакции. 

Энергетическая функция. 

Роль белков в возникновении и эволюции жизни. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процессы синтеза РНК. ДНК, белков. 

Решение задач. 

 

Обеспечение клеток энергией (5ч) 

 
Энергетический обмен как совокупность реакций разложения. Этапы обмена. Подготовительный этап, количественные характеристики и 

значение. 

Бескислородный этап обмена — неполное расщепление веществ. Промежуточные и конечные продукты, количественные характеристики и 

значение. 

Кислородный этап обмена. Циклические реакции, их роль в образовании энергии. Приуроченность кислородного обмена к митохондриям. 

Суммарные уравнения реакций обмена. 

Фотосинтез. Автотрофы и гетеротрофы. Хлоропласты как материальная основа процессов фотосинтеза. Современные представления о 

строении хлоропластов. Граны, мембранная основа их строения. Совокупность пигментов хлоропласта. Особенности строения молекул 

хлорофилла. Кооперативное функционирование пигментов. Пигментные системы. Спектры поглощения пигментов. Пигментная система I. 

Световая фаза фотосинтеза. Однонаправленный процесс передачи квантов света к реакционным центрам. Передача электронов 

промежуточными переносчиками к молекулам НАДФ и их восстановление. Образование АТФ. 

Функционирование пигментной системы II. Фотолиз воды с выделением кислорода и образованием водорода. 



Темновая фаза. Поглощение углекислого газа и его восстановление до углеводов. Потребление энергии и водорода в процессах синтеза. 

Суммарное уравнение процессов фотосинтеза. Значение фотосинтеза и пути повышения его продуктивности: оптимальный температурный 

режим, влагообеспечение, минеральный обмен, насыщение воздуха углекислым газом. 

Демонстрация таблиц со схемами фотосинтеза и этапов обмена веществ. 

Решение задач 

 

Обобщение (1ч) 
 

 

Интернет-ресурсы. 

1.  http //  www. ege.edu.ru- портал информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

2.  http //  www. it-n.ru –  российская версия международного проекта Сеть творческих учителей. 

3.  http //  www.elibraru. ru / defaultx. asp- научная электронная библиотека. 

4. http://festival.1september.ru/articles/631232/ 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

 

 

 

Тема Количество часов: Формы контроля 

 

Всего 

Аудиторных Внеауди-

торных 

В т.ч. на практическую 

деятельность 

 

Введение 2 2    

Структура и физико-

химические свойства 

молекул  

4 3 1 2 Решение задач 

Функционирование 

макромолекул в клетке 

5 4 1 2 Решение задач 

Обеспечение клеток 

энергией 

5 4 1 2 Решение задач 

Обобщение 1    Семинар 

ИТОГО: 17     



Контрольно-измерительные материалы 
 

Тема № 1. «Белки» 

Решение задач по теме: «Строение белков» 

При решении задач данного типа следует учитывать: 

А) линейная длина одного аминокислотного остатка в полипептидной цепи – 0,35 нм, или 3,5А (Ангстрем); 

Б) средняя молекулярная масса одного аминокислотного остатка – 110 Да (Дальтон); 

В) линейная длина одного нуклеотида – 0,34 нм, или 3,4 А. 

Задача №1. 

Белок окситоцин состоит из 9 аминокислотных остатков. Определить длину первичной структуры и молекулярную массу белка. 

Задача №2. 

Белок инсулин состоит из двух цепочек аминокислотных остатков (20 и 30). Определить длину и молекулярную массу каждой из первичных 

цепочек. 

Задача № 3. 

Молекулярная масса каталазы равна 224 000 Да. Сколько аминокислотных остатков в этой молекуле? Какова длина первичной структуры 

этого белка?   

Задача № 4. 

Белок актин состоит из 374 аминокислотных остатков. Определить длину первичной структуры и молекулярную массу этого белка?   

Задача № 5. 

Белок миозин состоит из двух больших цепей с молекулярной массой 215 000 Да каждая и двух малых – примерно по 25 000 Да. Какое 

количество аминокислотных остатков входит в состав большой и малой цепей; всей белковой молекулы? Какова длина большой и малой 

цепей?   

Задача № 6. 

Белок гемоглобин состоит из двух цепей. Одна из них содержит 141 аминокислотный остаток,  а вторая 146.  Определите длину и 

молекулярную массу каждой из цепей.  

Задача № 7. 

Молекулярная масса белка альбумина равна 36 000 Да. Определите, сколько аминокислотных остатков в этой молекуле и какова длина 

первичной структуры этого белка.  

Задача № 8.  

Масса белка глобулина молока равна 42 000 Да. Определите, сколько аминокислотных звеньев в этой молекуле и какова ее длина. 

 

Тема № 2. «Нуклеиновые кислоты» 

Решение задач по теме: «Нуклеиновые кислоты» 

При решении задач данного типа следует учитывать: 

Г) средняя молекулярная масса одного аминокислотного остатка принимается за 120. 

Д) относительная молекулярная масса одного нуклеотида принимается за 345. 



Задача 1. В молекуле ДНК тиминовые нуклеотиды составляют 10% от общего количества. Определить процентное содержание других видов 

нуклеотидов. 

Задача 2. Сколько содержится адениновых, гуаниновых и цитозиновых нуклеотидов по отдельности во фрагменте молекулы ДНК, если в 

нем обнаружено 880 тиминовых нуклеотидов, которые составляют 22 % от общего количества нуклеотидов в этом фрагменте молекулы 

ДНК? Какова длина этого фрагмента ДНК? 

Задача № 3. Сколько и каких свободных нуклеотидов потребуется для редупликации молекулы ДНК,  в которой гуаниновых нуклеотидов 

700, а адениновых – 400?.  

Задача № 4. В молекуле ДНК цитозиновый нуклеотид составляет 20% от общего количества нуклеотидов. Определите, сколько остальных 

типов нуклеотидов в этой молекуле.   

Задача № 5. Сколько содержится адениновых, тиминовых и цитозиновых нуклеотидов по отдельности во фрагменте молекулы ДНК, если в 

нем обнаружено 300 гуаниновых нуклеотидов, которые составляют 20% от общего количества нуклеотидов в этом фрагменте молекулы 

ДНК? Какова длина этого фрагмента ДНК?.  

Задача № 6. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в следующем порядке: Г-Г-Ц-Ц-А-Т-Т-Т-Г-Ц-А-Т-А-Ц-Г-Т-…. 

Нарисуйте схему структуры двухцепочечной молекулы ДНК и определите длину этого фрагмента ДНК 

Задача № 7. Определите длину фрагмента ДНК, если ее цепочка состоит из 350 гуаниновых и 300 тиминовых нуклеотидов 

 

Тема № 3. «Биосинтез белка» 
Решение задач  

При решении задач данного типа следует учитывать: 

А) средняя молекулярная масса одного аминокислотного остатка принимается за 120. 

Б) относительная молекулярная масса одного нуклеотида принимается за 345. 

В) вычисление молекулярной массы белка: 

М min = (а : в) х 100%,  где Мmin – минимальная молекулярная масса белка, «а» - атомная или молекулярная масса компонента, «в» - 

процентное содержание компонента. 

Задача № 1. Гемоглобин крови человека содержит 0,34 % железа. Вычислите минимальную молекулярную массу гемоглобина. 

Задача № 2. Альбумин сыворотки крови человека имеет молекулярную массу 68400. определите количество аминокислотных остатков 

молекуле этого белка. 

Задача № 3. Белок содержит 0,5% глицина. Чему равна минимальная молекулярная масса этого белка, ели Мmin = 75,1?. Сколько 

аминокислотных остатков в этом белке? 

 

Решение задач  

Задача № 1. Что тяжелее: белок или ген? 

Задача № 2. Последовательность нуклеотидов в начале гена, хранящего информацию о белке инсулине, начинается так: А-А-А-Ц-А-Ц-Ц-Т-

Г-Ц-Т-Т-Г-Т-А-Г-А-Ц.  

Напишите последовательность аминокислот, которой начинается цепь инсулина. Задание выполняется при помощи таблицы, в которой 

нуклеотиды в иРНК( в скобках – исходной ДНК) соответствуют аминокислотным остаткам. 



Задача № 3. Участок правой цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ГГА АЦА ЦТА ГГТ ААА ТАЦ. Какова 

первичная структура белка, если между 9 и 10-м нуклеотидами встанет нуклеотид «Т»? 

Задача № 4. Гормон вазопрессин имеет следующую аминокислотную последовательность: Цис – Тир – Фен – Гли – Асн – Цис – Про – Арг – 

Гли. 

Составьте последовательность нуклеотидов, кодирующих этот гормон, в ДНК и иРНК. 

Чему равна длина иРНК? 

Какие триплеты занимают в иРНК 3-е и 8-е положение? 

Какие нуклеотиды занимают в ДНК 5-е и 21-е положение? 

Задача № 5. Белок окситоцин имеет такую же структуру из 9-ти аминокислот, как и вазопрессин, но на 3-м месте содержит аминокислоту 

изолейцин, а на 8-м лейцин. Определите структуру гена, хранящего программу синтеза окситоцина. 

Задача № 6. Начальная часть одной из цепей макромолекулы гемоглобина имеет структуру: Гис-Вал-Лей-Лей-Тре-Про-Глу-Глу. Постройте 

схему структуры соответствующей части гена гемоглобина. 

 

Тема № 4. «Энергетический обмен и фотосинтез» 

Решение задач по теме: «Энергетический обмен и фотосинтез». 

Задача № 1. В процессе диссимиляции произошло расщепление 4 молей глюкозы, из которых полному расщеплению подверглись только 3 

моля. 

Определите: 

А) сколько образуется молей молочной кислоты? 

Б) сколько молей АТФ синтезировано? 

В) Какое количество энергии в них аккумулировано? 

Г) Сколько молей СО2 образовалось? 

Д) Сколько молей О2 израсходовано? 

Задача № 2. В процессе диссимиляции произошло расщепление 13 молей глюкозы, из которых полному расщеплению подверглись только 5 

молей. 

Определите: 

А) Сколько молей молочной кислоты образовалось? 

Б) Сколько при этом образовалось АТФ? 

В) Какое количество энергии в них аккумулировано? 

Г) Сколько молей СО2 образовалось? 

Д) Сколько молей О2 израсходовано? 

Задача № 3. При выполнении упражнений мышцы обеих рук за 1 мин расходуют 20 кДж энергии. 

Определите: 

А) Сколько всего израсходуют мышцы за 15 мин при условии, что кислород в мышцы доставляется кровью в достаточном количестве? 

Б) Накапливается ли молочная кислота в мышцах? 
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